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Инфляция (Индекс 
потребительских цен)
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(2 кв. 8г.) (за 07 г.)

0,9% 11,6%

Денежная база
(млрд.руб.)

4361,3 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

449,9 474,0

128,2
397,8 392,7

Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

517,8 564,4

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -15,3 -143,5

-0,6%

93,1

-24,1

-46,6
5,1

Мировые рынки облигаций 
Казначейские облигации США на торгах в четверг
очередной день подряд обновили исторические ми-
нимумы, приближаясь сейчас к значениям 1954 г. 

     См. стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10, как мы и ожидали, продолжил рас-
ширение, увеличившись за вчерашний день еще на 34 
б. п.      См. стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
В секторе корпоративных облигаций вчера наблюда-
лась разнонаправленная динамика изменения коти-
ровок во всех эшелонах, при незначительном сниже-
нии уровней доходности в 1-3 эшелонах выпусков.  

     См. стр 4 

Новости дня  
Премьер-министр РФ В. Путин подтвердил, что  госу-
дарство намерено выделить 5 трлн. руб. на борьбу с 
кризисом, и пообещал, в частности, 175 млрд. руб. на 
долгосрочное кредитование реального сектора через 
банки.      См. стр 2 

 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Решение по ставке ЕЦБ. 
Англия: Решение по ставке Банка Англии. 
США: Заявки на пособие по безработице.  См. стр 6 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 5 декабря 2008 года 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Премьер-министр РФ В. Путин подтвердил, что  
государство намерено выделить 5 трлн. руб. на 
борьбу с  кризисом, и пообещал, в частности, 175 
млрд. руб. на долгосрочное кредитование реально-
го сектора через банки, а гражданам, столкнувшим-
ся с трудностями при обслуживании ипотечных кре-
дитов, -  госгарантии. 
Золотовалютные резервы РФ выросли за минув-
шую неделю на $5 млрд. благодаря положительной 
переоценке части резервных активов, таких как зо-
лото, евро и гособлигаций США. За неделю с 21 по 
28 ноября размер золотовалютных резервов РФ вы-
рос до $454,9 млрд. с $449,9 млрд. неделей ранее. 
Население РФ предъявило в октябре 2008 г. мак-
симальный за весь период мониторинга с 1996 г. 
спрос на наличную иностранную валюту: сумма куп-
ленной в обменных пунктах, полученной по конвер-
сии и снятой с валютных счетов наличной ино-
странной валюты по сравнению с сентябрем увели-
чилась на 89% и составила $16,9 млрд., свидетельст-
вуют материалы Банка России. С валютных счетов в 
октябре российские граждане сняли рекордные 
объемы наличной иностранной валюты - $5,7 млрд., 
что на 94% больше, чем в предыдущем месяце. Чис-
тый спрос (спрос минус предложение) населения на 
наличную иностранную валюту в октябре также рез-
ко вырос: по сравнению с предыдущим месяцем он 
увеличился в 3,4 раза - до $10,3 млрд. 
Госкорпорация "Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ" 4 декабря 2008 г. разместила на депозите 
в коммерческих банках 15 млрд. руб. на 62 дня со 
средневзвешенной ставкой 12,52% и 7 млрд. руб. до 
востребования со средневзвешенной ставкой 6,75%. 
Совокупный объем поданных заявок на 62-дневном 
депозите составил 52,717 млрд. руб. Были удовле-
творены заявки 5 уполномоченных банков. Сово-
купный объем заявок, поданных на депозит до вос-
требования, составил 7,111 млрд. руб.. 
Европейские Центробанки снизили ключевые 
ставки. Банк Англии снизил стоимость кредитных 
средств на 1% - до 2%годовых. Европейский ЦБ пре-
взошел рыночные ожидания и снизил ставку на 
0,75% до 2,5%. Кроме того, ЦБ Швеции сократил 
ставку на 1,75% - до 2% годовых, что стало макси-
мальным снижением с 1992 г. 

Новости рынка облигаций 
ЦБР разместил на аукционе ОБР-7 на 0,4 млрд руб. 
со ставкой 8,10% при эмиссии в размере 5,0 млрд. 
руб. Семь предыдущих аукционов по размещению 
ОБР-A67 не состоялись из-за отсутствия заявок или 
по причине участия только одной кредитной орга-
низации. 

Иркутскэнерго полностью разместило в четверг 
дебютный выпуск облигаций объемом 5 млрд. руб., 
ставка 1 купона определена в размере 15,50% годо-
вых. 
ФГУП "ПО "УОМЗ": ставка 4 купона по облигациям 1
серии установлена на уровне 16,5% годовых, 5-го 
купона - 16% годовых, 6-го купона - 15,5% годовых.  
ФК «Еврокоммерц» назначила ставку 4-6 купонов 
по облигациям серии 03 в размере 16% годовых. 
ВолгаТелеком: в рамках оферты по облигационно-
му выпуску 2 серии инвесторы предъявили к выкупу 
99,6% объема эмиссии. 
АКБ «Спурт» исполнил оферту по облигациям 2 вы-
пуска, выкупив в ходе оферты 48,5% объема эмис-
сии. 
Рубеж-Плюс Регион исполнил оферту по облигаци-
ям серии 01, выкупив в ходе нее 99,9% выпуска. 
Группа ГАЗ готовит 4 выпуска облигаций совокуп-
ным объемом 20 млрд. руб., объем каждого займа 
составит 5 млрд. руб., срок обращения выпусков - 5
лет. 
 

Новости эмитентов 
ВТБ намерен в ближайшее время выделить метал-
лургическим предприятиям Челябинской области -
ММК, ЧТПЗ и Мечелу в совокупности около 30 млрд. 
руб., из которых 15 млрд. руб. кредитных линий бу-
дут предоставлены Мечелу. 
ОАО "Уралсвязьинформ" объявило конкурс на от-
крытие невозобновляемых кредитных линий общим 
объемом 1,13 млрд. руб., сообщается в официальных 
документах компании. Согласно документации, по 
лоту N1 "Уралсвязьинформ" привлекает 850 млн.
руб., по лоту N2 - 280 млн. руб. По обоим лотам про-
центная ставка составляет 18% годовых. 
Соллерс получил кредит в объеме 4 млрд. руб. от 
ВТБ 
КАМАЗ: ВТБ установил кредитный лимит на ОАО 
«КАМАЗ» в размере 7 млрд. руб. 
Ретинговые агентства S&P и Moody's  пересмотре-
ли прогноз изменения рейтингов МДМ-банка на "не-
гативный" со "стабильного" после сообщения о пла-
нируемом объединении с Урса-банком. 
Moody's  пересмотрело прогноз изменения рейтин-
гов Урса-банка на "позитивный" со "стабильного" 
после сообщения об объединении с МДМ-банком. 
АвтоВАЗ принял решение о переносе повышения 
цен на автомобили Lada на 2-3% с 1 на 26 января 
2009 г. 
Пробизнесбанк намерен приобрести 20% акций 
регионального игрока Банк24.ру. Соглашение может 
быть подписано уже сегодня. 
 
 
 
 

События и новости дня 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др. 
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Облигации казначейства США 
Казначейские облигации США на торгах в четверг оче-
редной день подряд обновили исторические минимумы,
приближаясь сейчас к значениям 1954 г. По итогам дня
доходность UST’10 показала уменьшение на 11 б.п., до-
ходность менее длинных UST’5 снизилась практически на
аналогичную величину – 10 б.п., при этом за минувшие 5
торговых дней снижение доходности указанных бумаг 
составило 43 и 51 б.п. соответственно. 
Влияние на повышение котировок американских госбу-
маг вчера оказывали данные макроэкономической стати-
стики, сообщивших о снижении объема фабричных зака-
зов на 5,1%, что стало очередным сигналом ослабления
промышленности на фоне падения спроса. Другим стиму-
лом к покупке казначейских облигаций стали снижения
ключевых процентных ставок: в частности ЕЦБ снизил 
ставку до 2,5% годовых, Банк Англии до 2,00%, центро-
банк Швеции - до 2,0% годовых. Действия центральных
банков европейских стран, снизивших ставки на величи-
ну, большую чем ожидалось, подтолкнули инвесторов к
новым покупкам, поскольку усилили их опасения о глуби-
не кризиса.  

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10, как мы и ожидали, продолжил расшире-
ние, увеличившись за вчерашний день еще на 34 б. п. В
условиях резко противоположного движения доходности 
американских и российских госбумаг, обусловленного 
снижением мировых сырьевых цен, потенциал для даль-
нейшего расширения спрэда составляет сейчас еще как
минимум 17 б.п. до уровня 886,4, который мы наблюдали 
27 октября. Цены на нефть вчера достигли 4-летнего ми-
нимума, остановившись в районе $43,4/барр, что стало 
главным фактором, обусловившим продажи российских 
суверенных облигаций. Следующие уровни поддержки
нефтяных цен мы видим в районе $36/барр., в случае дви-
жения в район которых можно ожидать дальнейшего рас-
ширения спрэда между госбумагами России и США до 890-
900 б.п.  

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоративных
еврооблигаций вчера продемонстрировали разнона-
правленную динамику, на фоне отмечавшегося очеред-
ной день подряд роста доходности российских базовых
активов.  
В лидерах повышения индикативной доходности вчера 
находились бумаги NMTP-12 прибавившие значительные
436,7 б.п. Бумаги TMK-9 немного укрепились, снизив ве-
личину индикативной доходности на 91 б.п., однако все
еще остаются одними из наиболее привлекательных
среди российских евробондов по доходности, текущее
значение которой составляет 63% годовых. 
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Торговые идеи  
Накануне, на новостях о софинансировании инвестпро-
граммы Газпрома со стороны государства мы рекомендо-
вали обратить внимание на его евробонды. Вчера мы вни-
мательно проанализировали бумаги Газпрома, среди кото-
рых, по нашему мнению, наиболее недооцененными вы-
глядят бумаги Gazprom-13-T2, доходность по которым на-
ходится в районе 24% при сопоставимой доходности бумаг
с аналогичной дюрацией на 200-400 б.п. ниже. Мы реко-
мендуем обратить внимание на эти бумаги. 

436,7

64,2

60,5

44,4

40,0

-37,1

-47,6

-61,7

-91,2

-433,9

-300 -100 100 300

Sibneft-9'jan

ТМК-9

Evraz-15

VIMP-11

VIMP-13

TNK-11

Gazprom-13'jul

Alrosa-14

AFK-11

NMTP-12

Лидеры падения и роста рынка валютных
корпоративных облигаций

Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 4/12/2008

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 



2391

1000

797

485

374

331

273

272

256

200

0 200 400 600 800

ВлгТлкВТ-2 (13,7%)

РубПлсРег1 (22,8%)

РосселхБ 3 (17,2%)

Спурт 02об (15,1%)

РЖД-03обл (14,7%)

Промсвб-05 (23,3%)

ВТБ - 6 об (16,9%)

Лукойл3обл (13,3%)

ЕБРР 01обл (14,8%)

Инпром 02 (51505,8%)

млн.руб.

Лидеры оборота за 4/12/2008 (дох-сть по Close)

-0,87
-0,65

-0,29
0,00
0,10

4,79

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

ОФЗ 46017

ОФЗ 25060

ОФЗ 46011

ОФЗ 25061

ОФЗ 25059

ОФЗ 25057

Лидеры роста и падения среди ОФЗ за 4/12/2008, в %

Рублевые облигации 

25063

25060

46018
46019

25061

26198

26200

46017

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Кривая NDF (пр.шк.) Выпуски ОФЗ
Кривая ОФЗ

Кривые доходности ОФЗ и NDF на 4/12/2008

доходность,% 
годовых

дюрация, лет

-30,0

-29,9

-21,2

-17,8

-17,3

14,8

17,9

18,8

19,8

20,0

-35 -25 -15 -5 5 15 25

ТалостоФ-1 (%)

Вагонмаш 2 (41,2%)

ЕврокомФК1 (%)

ВоронежОб4 (27,9%)

МоторФин-1 (%)

СвобСокол3 (%)

САНОС-02об (30%)

Амурмет-02 (57%)

НЭФИС-02 (%)

ИнтехБанк1 (%)

Изменение цены за 4/12/2008, в %

Лидеры и аутсайдеры 4/12/2008 (дох-сть по Close*)

* доходность свыше 100% годовых не прводится

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
• В секторе корпоративных облигаций вчера наблюдалась 

разнонаправленная динамика изменения котировок во
всех эшелонах, при незначительном снижении уровней до-
ходности в 1-3 эшелонах выпусков.  

• Сегодня утром стало известно об очередном расширении 
диапазона колебаний рубля к бивалютной корзине с уста-
новлением нового «потолка» в районе 30,60 руб., за счет
укрепления евро и стабилизации доллара. Как мы видим, 6-
месячный валютный форвард на доллар в моменте не пока-
зал значительной реакции и продолжает колебаться в рай-
оне 32,90 руб. (сохранив уровень доходности 17% годовых), 
однако предполагая всплеск покупок американской валю-
ты ЦБ в очередной день подряд установил максимальный
объем сделок «валютный своп» на минимальном уровне в 5 
млрд. руб.  

• Позитивным, с точки зрения снижения вероятности обра-
зования новых пирамид выглядит снижение оборотов репо 
в район всего 10 млрд. руб. до новых внутримесячных ми-
нимумов. Меньшие обороты фиксировались на рынке
только в первые торговые дни начала ноября и декабря, 
когда значения опускались до 5 и 9 млрд. руб. соответст-
венно. Напомним, что по сравнению с уровнями лета, когда
строительство пирамиды репо достигло своего апогея
(крушение которой в итоге и привело к локальному кол-
лапсу в бумагах 2 и 3 эшелона) текущие обороты репо на-
ходятся в 7 раз ниже. Снижение оборотов репо перед ново-
годними праздниками будет сокращаться и далее, а вола-
тильность котировок репуемых бумаг возрастать. 

• Снижение уровней доходности по бумагам 3 эшелона с 43% 
до 34% годовых за предыдущие 5 торговых дней, по наше-
му мнению, не является отражением снижения потенци-
ального уровня риска заемщиков. Указанные движения но-
сят скорее технический характер и в большей степени обу-
словлены сходом с дистанции ряда бумаг с уровнями до-
ходности, более похожими на номера городских или даже
мобильных телефонов. В месте с тем, в отсутствие серьез-
ных дефолтов на этой неделе, доходность по бумагам 3 
эшелона может продолжить колебаться в районе 35-40% 
годовых и на следующей неделе. 

• В условиях очередного понижения курса рубля к бивалют-
ной корзине, мы ожидаем повышения волатильности на
валютном рынке на фоне испытываемого его участниками 
психологического напряжения и ожидания девальвации.
Мы не исключаем снижения котировок бумаг в 1-2 эшело-
нах.  

Облигации федерального займа 
• Торги в секторе госбумаг в четверг не принесли сущест-

венных изменений в динамику тренда на рынке – короткие
выпуски ОФЗ с дюрацией от 1 до 2 лет показали снижение
в пределах 1%,. Выпуск ОФЗ 46017, с дюрацией 5,6 лет ук-
репился на 4,8% на достаточно приличных по меркам сек-
тора оборотах. Итогом дня стало продолжившееся повы-
шение уровней в короткой части кривой и дальнейшее ук-
репление инверсии. 

• С учетом озвученных на этой неделе прогнозов инфляции,
на уровне 13% реальная эффективная доходность госбумаг
на рынке становится все более отрицательной. Тем не ме-
нее, повышение доходности в длинных ОФЗ, до конца года
вероятнее всего не произойдет, поскольку государство не
может допустить снижения доходности от управления
пенсионными накоплениями. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 5 декабря 2008 г. 81,8 млн. руб. 3,4 млрд. руб.

□  ОМЗ, 6 81,78 млн. руб. □  КМБ-Банк, 2 оферта 3,4 млрд. руб.

суббота 6 декабря 2008 г. 219,4 млн. руб. 3,6 млрд. руб.

□  Детский мир - Центр, 1 49,28 млн. руб. □  Сатурн, 3 оферта 3,5 млрд. руб.

□  Камская долина-Финанс, 3 17,39 млн. руб. □  Хлебозавод №28, 2 погашение 0,1 млрд. руб.

□  Сатурн, 3 152,71 млн. руб.
3,7 млрд. руб.

понедельник 8 декабря 2008 г. 17,4 млн. руб. □  Москоммерцбанк, 1 погашение 1,0 млрд. руб.

□  РИАТО, 1 17,40 млн. руб. □  Матрица Финанс, 1 погашение 1,2 млрд. руб.
□  Сахатранснефтегаз, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

вторник 9 декабря 2008 г. 522,7 млн. руб.

□  Нутринвестхолдинг, 01 32,90 млн. руб. 6,0 млрд. руб.

□  ЮТэйр-Финанс, 2 25,93 млн. руб. □  МиГ-Финанс, 2 оферта 3,00 млрд. руб.

□  ВолгаТелеком, 4 59,76 млн. руб. □  Белый фрегат, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Хлебозавод №28, 2 2,24 млн. руб. □  Северо-Западный Телеком, 4 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Алькор и Ко (Л’Этуаль), 1 71,43 млн. руб.
□  ОЗНА-Финанс, 1 26,18 млн. руб. 18,7 млрд. руб.

□  Банк Зенит, 5 249,30 млн. руб. □  Моссельпром Финанс, 1 погашение 1,00 млрд. руб.

□  Чувашия, 34007 24,71 млн. руб. □  ФСК ЕЭС, 3 погашение 7,00 млрд. руб.

□  Магадан, 34001 30,25 млн. руб. □  УРСА Банк, 2 погашение 1,50 млрд. руб.
□  РуссНефть, 1 оферта 7,00 млрд. руб.

среда 10 декабря 2008 г. 3820,3 млн. руб. □  Мастер-Банк, 3 оферта 1,20 млрд. руб.

□  Россия, 27026 239,36 млн. руб. □  ОЗНА-Финанс, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Россия, 46018 2984,52 млн. руб. □  Электроника, АКБ, 2 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Москоммерцбанк, 1 49,19 млн. руб.
□  Матрица Финанс, 1 71,81 млн. руб. 256,0 млрд. руб.

□  ЮТК, 4 62,35 млн. руб. □  Ретал, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  ЕБРР, 3 148,88 млн. руб. □  МОИА, 3 оферта 5,00 млрд. руб.
□  Ретал, 1 49,36 млн. руб. □  Банк России, 4-06-21BR0-8 погашение 250,00 млрд. руб.
□  Холдинг Капитал, 1 26,18 млн. руб.
□  Ленинградская область, 26001 55,89 млн. руб. 8,3 млрд. руб.

□  Электроника, АКБ, 2 16,21 млн. руб. □  Москва, 36 погашение 4,00 млрд. руб.

□  ИАЖС Республики Хакасия, 1 10,42 млн. руб. □  Марийский НПЗ-Финанс, 1 погашение 0,80 млрд. руб.

□  ПЧРБ-Финанс, 1 38,95 млн. руб. □  Терна-финанс, 1 погашение 0,50 млрд. руб.

□  Липецкая область, 34006 67,17 млн. руб. □  Группа НИТОЛ, 1 погашение 1,00 млрд. руб.
□  ИжАвто, 2 оферта 2,00 млрд. руб.

4,6 млрд. руб.
□ УЗПС, 1 оферта 1,50 млрд. руб.
□  ТОП-КНИГА, 2 оферта 1,50 млрд. руб.
□  КОНТИ-РУС, 1 оферта 0,75 млрд. руб.
□  Холдинг Капитал, 1 оферта 0,35 млрд. руб.
□  АРТУГ, 1 погашение 0,50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
вторник 9 декабря 2008 г. 10,0 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 5 10,0 млрд. руб.

□ Райффайзенбанк, 4 10,0 млрд. руб.
понедельник 15 декабря 2008 г. 100,0 млрд. руб.

□ Банк России, 4-08-21BR0-8 100,0 млрд. руб.

среда 10 декабря 2008 г.

вторник 9 декабря 2008 г.

понедельник 8 декабря 2008 г.

среда 17 декабря 2008 г.

вторник 16 декабря 2008 г.

пятница 12 декабря 2008 г.

четверг 11 декабря 2008 г.

понедельник 15 декабря 2008 г.

Облигационный календарь 
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Выплаты купонов
оферты и погашения



пятница 5 декабря 2008 г.
□ 14:00 Германия: Заказы в обрабатывающем секторе промышленности за октябрь   Прогноз -  -0.5% м/м, -12.1% г/г 
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за ноябрь   Прогноз -  33.6  
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за ноябрь   Прогноз -  +0.2% м/м, +3.4% г/г 
□ 16:30 США: Уровень безработицы за ноябрь   Прогноз -  6.8% 
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест за ноябрь  Прогноз -  -320 тыс.  
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за октябрь   Прогноз -  +$1.8 млрд.  

понедельник 8 декабря 2008 г.
□ 7:30 Япония: Банкротства компаний за ноябрь
□ 8:00 Япония: Индекс наблюдателей за экономикой за ноябрь
□ 12:30 Великобритания: Денежная база в узком определении по данным Банка Англии за ноябрь
□ 12:30 Великобритания: Цены производителей за ноябрь
□ 14:00 Германия: Индекс промышленного производства за октябрь
□ 18:00 США: Ситуация на рынке труда за ноябрь (Conference Board)
□ США: Выступление президента ФРБ Далласа Фишера

вторник 9 декабря 2008 г.
□ 10:00 Германия: Индекс расходов на оплату труда за III квартал
□ 10:00 Германия: Производство в обрабатывающей промышленности за октябрь
□ 10:00 Германия: Баланс внешней торговли за октябрь
□ 12:30 Великобритания: Индекс производства за октябрь
□ 12:30 Великобритания: Баланс внешней торговли за октябрь
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье DCLG за октябрь
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий ZEW за декабрь
□ США: Индексы продаж в розничных сетях
□ США: Продажи жилья за октябрь

Макроэкономическая статистика
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-38 

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-33 

Аналитическое управление 

Бобовников Андрей Игоревич 
Bobovnikov@psbank.ru 

Начальник отдела 70-47-31 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-20-10 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-47-34 

Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный аналитик 70-47-32 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Главный аналитик 70-20-14 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Ведущий аналитик 70-47-35 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Аналитик 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 

icq 150-506-020

Прямой: +7(495)705-90-97 

+7(495)777-10-20 доб. 70-20-13 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 

icq 329-060-072

Прямой: +7(495)705-90-69 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 

icq 119-770-099

Прямой: +7(495)705-90-68 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 

Пинаев Руслан Валерьевич 
pinaev@psbank.ru 

Трейдер 

 

Прямой: +7(495)705-97-57 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-20-23 
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